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Пояснительная записка 

: Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

1Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

2Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»;

3.Приказ МО и Н РА №909 от 28.06.2017г. «О новой редакции базисных учебных планов 

образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и 
среднего общего образования»;

4.Федеральный перечень учебных пособий на 2019-2020 учебный год

5.Учебный план МБОУ СОШ №5  на 2019-2020 учебный год

6.Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Э.Д.Днепрова, 

А.Г.Аркадьева М.2012 г. издат. «Просвещение». Основные содержательные линии реализуются в 

рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». Внутренняя периодизация в рамках 

этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и распределения учебного 

материала.

Учебный план МБОУ СОШ №5  на 2018-2019 учебный год отводит 70 часов для образовательного 

изучения истории  в 6  классе из расчѐта 2 часа в неделю.

В соответствии с этим предмет «История» реализуется в объеме 70 часов.

УМК: И.Л.Андреев, И.Н.Федоров История России с древнейших времен до XVI в. 2016г Изд. 

«Дрофа» 

Агибалова Е.В., Донской Г.М История средних веков М., «Просвещение», 2014г. 

Курс  рассчитан на 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Всеобщая история – 28 часа,    

История России  - 42  часов,  

 

Курс  содержит 8часов  НРЭО в соответствии с приказом                                                                 от 

общего времени в форме отдельных уроков или во время урока  по 10-20 минут в зависимости от темы 

урока.  

 

Обучение истории в основной школе имеет следующие цели: 

ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; выработка 

у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о 

неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности; развитие 

способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами 

исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий; формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия 

идей гуманизма, патриотизма; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, 

воспитания уважения к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

 

 

При освоении обязательного минимума содержания курса истории средних веков школьники должны 

научиться следующим видам деятельности: 



называть хронологические рамки средневековья; имена наиболее известных личностей; участников и 

результаты наиболее значительных движений; 

показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира; 

описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах; 

составлять описание средневековых памятников; 

Называть характерные и существенные черты политического устройства средневековых обществ в 

Европе и на Востоке; социального положения людей в средние века; представлений средневекового 

человека о мире; религиозных воззрений, ценностей; 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V 

по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. 

При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании 

основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в 

историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить 

место России в истории человечества. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе 

 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 



 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми 

и народами. 



Содержание курса «История Средних веков» 

Раздел 1.Введение (1 час) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 

хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы VI-XIв (4 ч) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 

Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной 

раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. 

Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 

язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 

при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир. 

  Тема 3. Арабы в 6-11 вв.  (2ч) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 

ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 

завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  (2 ч) 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые крестьяне. Крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь, быт и труд 

горожан. Цехи и гильдии. 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 ч) 



Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с 

сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации 

Запада. 

Раздел 6. Католическая церковь в 11-13 вв. Крестовые походы. (2 ч) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 

инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов. 

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (5 ч) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 

принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 

противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. 

Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и 

итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии. 

Раздел 8. Славянские государства и Византия в 14-15 вв. (2 ч) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания 

турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель 

государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(4 ч) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая 

наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения. 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 

система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: 

поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство 

средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 

устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Раздел 11. Итоговое повторение. (1 час) 



Итоговое повторение курса История Средних веков. 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование курса Средние века 

 Тема Количество часов 

1 Вводный урок. 1 

2  Становление Средневековой Европы 4 

3 Византийская империя и славяне 1 

4 Арабы в 6-11 вв. 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город В Западной Европе 3 

7 Католическая церковь в 11-13 вв 2 

8 Централизованные государства в Запад. Европе. 5 

9 Славянские государства и Византия в 14-15 вв 2 

 Культура Западной Европы 4 

11 Народы Азии, Америки и Африки 1 

 Итоговый урок 1 

 Итого 28 

 

Содержание курса история России 

Глава1. Народы и государства Восточной Европы 

Что изучает история Отечества, вспомогательные исторические дисциплины. 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и образ жизни. 

Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и её эволюция. Крупнейшие 

племенные союзы и территория их расселения. Формирование общности восточнославянских племён 

и их ближайших соседей. 

Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление княжеской 

власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из варяг в греки». 

Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. Эволюция внутриполитической организации и 

рост международного влияния Руси при Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-

византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. Походы князя 

Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

I четверть 

 

16 

      II четверть 

 

12 

      III четверть 

 

 

      IV четверть 

 

 



Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские съезды. 

Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Военные походы князя. Борьба с 

половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, духовенство, 

горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. Занятия и образ жизни 

землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. Развитие городов, ремесла и 

торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, образование 

и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и произведения древнерусской 

литературы. Художественная культура: деревянная и каменная архитектура, живопись, ювелирное и 

прикладное искусство. Вклад древнерусской культуры в мировую культуру. Соседи зихов и касогов. 

Тьмутараканское княжество.   

Культура и быт зихов и касогов. 

 

Глава2. Русь в 9-первой половине 12 вв. 

Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление княжеской 

власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из варяг в греки». 

Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. Эволюция внутриполитической организации и 

рост международного влияния Руси при Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-

византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. Походы князя 

Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские съезды. 

Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Военные походы князя. Борьба с 

половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, духовенство, 

горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. Занятия и образ жизни 

землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. Развитие городов, ремесла и 

торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, образование 

и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и произведения древнерусской 

литературы. Художественная культура: деревянная и каменная архитектура, живопись, ювелирное и 

прикладное искусство. Вклад древнерусской культуры в мировую культуру. Соседи зихов и касогов. 

Тьмутараканское княжество.   

Культура и быт зихов и касогов. 

Политическая раздробленность Руси. Удельный период: экономические и политические причины 

политической раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель: Владимиро-Суздальское, Киевское княжество, Галицко-Волынское 

княжество, Новгородская боярская республика. 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве» 

Культура Руси в домонгольские времена.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-

культурное влияние Византии. Особенности развития древне-русской культуры. 

Единство и своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период 

культурного подъема в XII – начале  XIII вв. Фольклор. Славянская письменность. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы 

 Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

 Чингиз-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 



нашествия для дальнейшего развития страны. Монголо-татарское нашествие на Кавказ. Генуэзские 

колонии на Кавказе. 

Повторительно –обобщающий урок 1ч 

 

 Глава 3. Русь в середине 12- начале 13 вв 

Борьба  против ордынского ига. Русские земли в составе Великого Литовского княжества. 

Восстановление хозяйства на Руси. Формы землевладения и хозяйства Вотчинное, монастырское, 

поместное, черносошное землевладение. Начало объединения русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Знать/уметь: 

- объяснить понятия: государство, княжеская власть, дружина, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп. 

Ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. Поместье, помещик, служилые люди, 

ересь. Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, Юрьев день, крестьяне 

владельческие, дворцовые, черносошные. 

- показать на исторической карте территорию удельных княжеств, Золотой Орды, места крупных 

сражений; 

- характеризовать исторических личностей Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского; 

- понимать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов  

  

 Глава 4. Русские земли в середине 13-14 вв  
Борьба  против ордынского ига. Русские земли в составе Великого Литовского княжества. 

Восстановление хозяйства на Руси. Формы землевладения и хозяйства Вотчинное, монастырское, 

поместное, черносошное землевладение. Начало объединения русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Знать/уметь: 

- объяснить понятия: государство, княжеская власть, дружина, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп.  

Ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. Поместье, помещик, служилые люди, 

ересь. Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, Юрьев день, крестьяне 

владельческие, дворцовые, черносошные. 

- показать на исторической карте территорию удельных княжеств, Золотой Орды, места крупных 

сражений; 

- характеризовать исторических личностей Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского; 

- понимать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов 

Глава 5. Русские земли в 13-первой половине 15 вв 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III.  Свержение ордынского ига. Василий 

III.  Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель. 

Многонациональный состав населения страны. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII – XV в 

Монгольское завоевание и русская культура. Куликовская битва и подъем русского национального 

самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. Формирование 

культуры Российского государства. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, литературе. Летописание. «Задонщина». Теория «Москва – третий Рим». Феофан Грек. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Московский Кремль.  Андрей Рублев. Адыги в 14-16 вв. Духовная и 

материальная культура адыгов в 14-16 вв. Отношения адыгов с другими народами в 14-16 вв.  

 Российское государство в XVI в 



 

Глава 6. Формирование единого русского государства в 15в 

Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации 

страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVIв. Земские соборы.  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири). Ермак. Освоение дикого поля. Казачество. Ливонская война. Опричнина. Становлении 

самодержавия. Сословно-представительная монархия. Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Итоговое повторение. (1) 
Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

 

всего РНЭО 

1 Народы и государства Восточной Европы 

в древности 

3  

2 Русь в 9-первой половине 12 вв. 12 3 

3 Русь в середине 12- начале 13 вв 7 2 

4 Русские земли в середине 13-14 вв 5  

5 Русские земли в 13-первой половине 15 вв 7  

6 Формирование единого русского государства в 15в 7 3 

 Итоговое повторение 1  

ИТОГО 42 8 

 

 

 

 

 

I четверть 

 

 

16 

      II четверть 

 

           16 

      III четверть 

 

         20 

      IV четверть 

 

                                        18 



Календарно-тематическое планирование курса Всеобщая история 
№ Тема урока Количеств

о 

 часов 

Дата  

план факт 

     

1 Введение. Живое средневековье    

2 Образование варварских королевств в 6-8 вв.    

3 Христианская церковь в VI – VIII веках    

4 Возникновение и распад империи Карла Великого.     

5 Феодальная раздробленность в Западной  Европе в IX – XI веках    

6 Англия в раннее Средневековье    

7 Византийская империя и славяне в 6-11вв.    

8 Арабы в 6-11 вв    

9 Культура стран халифата.    

10 Средневековая деревня и её обитатели    

11 В рыцарском замке    

12 Формирование средневековых городов. Городское ремесло.    

13 Торговля в средние века.    

14 Горожане и их образ жизни.    

15 Могущество католической церкви.  Католическая церковь и еретики.    

16 Крестовые походы.    

17 Как происходило объединение Франции.    

18 Что англичане считают началам своих свобод.    

19 Столетняя война: причины и итоги.    

20 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии.    

2 Реконкиста. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. 

 

   

22 Гуситское движение в Чехии.    

23 Завоевание турками-османами Балканского полуострова    

24 Образование и философия. Средневековая литература.    

25 Средневековое искусство.    

26 Культура Раннего Возрождения в Италии.    

27 Научные открытия и изобретения.    

28 Народы Азии, Америки и Африки в средние века    

 История России    

29 Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины.    

30 История народов Восточной Европы.. в 1 тыс. до н.э. – середине 6 в. н.э    

31 Первые государства на территории Восточной Европы.    

32 Образование Древнерусского государства.    

33 Первые русские князья.    

34 Русь в конце 10- первой половине 11 вв.    

35 Становление государства.    

36 Русь в середине 11- начале 12 вв.    

37 Княжеские съезды.    

38 Общественный строй Древней Руси.    

39 Древнерусская культура.    

40 Зихи и касоги.РНЭО    

41 Соседи зихов и касогов. Тьмутараканское княжество. РНЭО    

42 Культура и быт зихов и касогов. РНЭО    

43 Контрольная работа по теме: «Древняя Русь»    

44 Начало удельного периода. Княжества Южной Руси.    

45 Княжества Северо-Восточной Руси.    

46 Боярские республики Северо-Западной Руси.    

47 Культура Руси.    

48 Монголо-татарское нашествие на Кавказ. РНЭО    

49 Генуэзские колонии на Кавказе. РНЭО    



50 Контрольная работа по теме: «Русь в середине 12- начале 13 вв»    

51 Походы Батыя на Русь.    

52 Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада.    

53 Русские земли под властью Орды.    

54 Москва и Тверь: борьба за лидерство.    

55 Контрольная работа по теме: «Русские земли в середине 13-14 вв»    

56 Начало объединения русских земель вокруг Москвы.    

57 Куликовская битва.    

58  Московское княжество в конце 14-середине15 вв    

59 Поместная система.    

60 Соперники Москвы.    

61 Великое княжество Литовское.    

62 Контрольная работа по теме: «Русские земли в 13-первой половине 15вв»    

63 Объединение русских земель вокруг Москвы.    

64 Русское государство во второй половине 15- начале 16вв.    

65 Русская культура в 14-начале 16 вв.    

66 Адыги в 14-16 вв РНиЭО    

67 Духовная и материальная культура адыгов в 14-16 вв.РНЭО    

68 Отношения адыгов с другими народами в 14-16 вв. РНЭО    

69 Отношения адыгов с другими народами в 14-16 вв. РНЭО    

70 Итоговый урок по теме: Особенное в развитии средневековой Руси    

 

 
Литература для учителя: 

 
1.Учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2015;  

2.История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского / автор 

Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2014;  
3.Учебник «История России с древнейших времен до  XVI века » И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, «Дрофа», 2016 

Литература для ученика:  

1.Учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: учеб. для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2015; 

2. Учебник И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, «История России с древнейших времен до  XVI века», 6-й класс, 
«Дрофа», 2016; 

 

 


